
 

 



Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих программу 

научно-исследовательской работы. 

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме заданий, отчета по итогам практики и 

представления результатов научно-исследовательской работы (НИР) на итоговой 

конференции. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с программой НИР. 

4. Перечень компетенций, формируемых научно-исследовательской работой:  

ПК-5 — способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование; 

ПК-6 — готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач; 

ПК-26 — способность ориентироваться в проблемах современной исторической науки, 

самостоятельно анализировать и оценивать содержание исторических процессов; 

ПК-27 — готовность применять знания в области истории в научно-исследовательской и 

педагогической деятельности. 

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 

 Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 

контроля. 

  



Наименование оценочных средств по контролируемым разделам НИР 

 

№ п/п Контролируемые темы (разделы) Контролируемые 

компетенции 

Оценочные 

средства 

1 Подготовительный этап ПК-5, ПК-6, ПК-26, 

ПК-27 

Отчет студента 

по НИР  

2 Основной этап 

2 семестр 

ПК-5, ПК-6, ПК-26, 

ПК-27 

Текст научной 

статьи, отчет 

по студента 

НИР  

Основной этап 

3 семестр 

ПК-5, ПК-6, ПК-26, 

ПК-27 

Доклад по НИР 

на заседании 

кафедры, отчет 

студента по 

НИР 

3 Завершающий этап ПК-5, ПК-6, ПК-26, 

ПК-27 

Текст научной 

статьи, отчет 

по студента 

НИР  

 

  



Доклад студента по НИР на заседании кафедры. 

 

Структура доклада: 

� тема, научный руководитель; 

� источники (количество запланированных / количество прочитанных); 

� список литературы (количество предполагаемое / количество прочитанных монографий и 

статей); 

� структура работы (планируемое число глав / объем написанного на момент отчета / 

степень готовности собранного материала для дальнейшей работы); 

� используемая теоретическая литература; 

� исследовательские методы. 

 

Критерии оценивания: 

 

Показатели Балл 

Количество прочитанных источников более 80 % от запланированного 1 

Количество прочитанных монографий и статей более 80 % от 

запланированного 

1 

Объем написанного текста на момент доклада не менее 20 % 1 

Наличие теоретической базы исследования 1 

Наличие исследовательских методов 1 

Итого 5 

 

кала оценивания: 

 

Баллы Оценка 

4-5 зачтено 

1-3 не зачтено 

 

 

Представление результатов НИР (научная статья). 

 

Характеристика Требования к структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

текст научной статьи по тематике НИР  

В соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научным статьям при 

публикации в конкретных журналах и 

сборниках статей 

 

Критерии оценивания: 

 

Показатели Балл 

Правильность оформления научной работы 10 

Актуальность темы 10 

Полнота использованных научных источников по теме работы 10 

Глубина исследования, логичность и ясность изложения, степень 

обоснованности выводов и предложений 

10 

Анализ отечественного (и зарубежного - при необходимости)  

законодательства, судебной практики 

10 

Степень разработанности темы 10 

Практическая применимость / теоретическая значимость 10 

Научная новизна, оригинальность авторского подхода и решений 20 



Апробация и внедрение результатов работы (наличие публикаций по 

теме, выступлений на конференциях, справки (акта) о внедрении) 

10 

Итого 100 

 

Шкала оценивания: 

 

Баллы Оценка 

30-100 зачтено 

0-29 не зачтено 

 

Критерии оценки: 

(критерии и показателей оценки сформированности планируемых результатов обучения) 

 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Показатели оценивания, балл 

2 3 4 5 

знать:  

принципы и методы 

научного 

исследования,  

проблемы 

современной 

исторической науки 

и содержание 

исторических 

процессов 

Не знает 

принципы и 

методы научного 

исследования,  

проблемы 

современной 

исторической 

науки и 

содержание 

исторических 

процессов 

Знает, принципы и 

методы научного 

исследования,  

проблемы 

современной 

исторической 

науки и 

содержание 

исторических 

процессов, 

но имеет 

затруднения в их 

использовании 

Знает, принципы и 

методы научного 

исследования,  

проблемы 

современной 

исторической 

науки и 

содержание 

исторических 

процессов, но 

допускает 

незначительные 

ошибки при их 

использовании 

Знает принципы и 

методы научного 

исследования,  

проблемы 

современной 

исторической 

науки и 

содержание 

исторических 

процессов 

уметь:  

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование, 

ориентироваться в 

проблемах 

современной 

исторической науки, 

применять знания в 

области истории в 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Не умеет 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование, 

ориентироваться в 

проблемах 

современной 

исторической 

науки, применять 

знания в области 

истории в научно-

исследовательской 

Умеет, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование, 

ориентироваться в 

проблемах 

современной 

исторической 

науки, но имеет 

затруднения в 

применении знания 

в области истории 

в научно-

исследовательской 

деятельности  

Умеет, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование, 

ориентироваться в 

проблемах 

современной 

исторической 

науки, допускает 

незначительные 

ошибки при 

применении знания 

в области истории 

в научно-

исследовательской 

деятельности 

Умеет 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование, 

ориентироваться в 

проблемах 

современной 

исторической 

науки, применять 

знания в области 

истории в научно-

исследовательской 

деятельности 

владеть:  

 навыками анализа 

результатов 

научных 

исследований, 

применения их при 

решении 

конкретных научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

навыками 

использования 

Не обладает  

навыками анализа 

результатов 

научных 

исследований, 

применения их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере 

науки и 

образования, 

Слабо владеет 

навыками анализа 

результатов 

научных 

исследований, 

применения их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере 

науки и 

образования, 

Владеет 

основными 

навыками анализа 

результатов 

научных 

исследований, 

применения их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере 

науки и  

Владеет 

основными 

навыками анализа 

результатов 

научных 

исследований, 

применения их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере 

науки и  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


